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 Октябрь 

 
1 занятие                                    Тема «Маша в гости к нам пришла» 

                          2 года                                                        3 года  
 

Задачи:                     
 

      Познакомиться с детьми и родителями. Дать положительную установку на совместную   

деятельность.  

Формировать восприятие формы предметов.                    

Познакомить с геометрическими фигурами                                   Вспомнить с детьми названия 

(квадрат, круг, треугольник)                                                             геометрических фигур (квадрат,  

посредством зрительного и осязательного                                     круг, треугольник), формировать  

обследования, сравнения.                                                                 умение находить и называть фигуры 

                                                                                                             по просьбе воспитателя. 

2 занятие                                           Тема «Чудо  - дерево» 

 
Формировать восприятие цвета.                                    Формировать умение выделять,   выбирать, и                               

Накапливать у детей цветовые впечатления.               называть предметы и их цвет, учить ориенти- 

Расширять опыт ориентировки в окружающем.          роваться в окружающем мире. Развивать  

Воспитывать любознательность,  развивать                 память, внимание, мышление, речь. Развивать 

мелкую  моторику рук.                                                   мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к  

                                                                                           занятиям. 

3 занятие                                          Тема  «Три медведя» 

 

Обращать внимание детей на различие предметов          Формировать представления о величине. 

по величине, формировать понимание слов-                    Ввести понятия «большой», «средний», «ма- 

большой и маленький .Побуждать детей                          ленький», учить оперировать этими поняти-          

к повторению слов, к показу больших                              ями. Учить группировать  однородные 

и маленьких предметов.                                                      предметы, разные по величине 

4 занятие                                     Тема «Противоположности» 

Обогащать детей новыми сенсорными                              Обогащать детей новыми сенсорными  впе-                     

впечатлениями. Обратить внимание                                  чатлениями. Обогащать словарь детей но- 

на то, что предметы бывают разные –                                выми понятиями «узкий – широкий», 

большие и маленькие, широкие и узкие,                           «толстый – тонкий», «высокий – низкий» 

тонкие и толстые. Ввести эти понятия                               Воспитывать любознательность, расширять 

и побуждать детей к показу и называнию.                         опыт ориентировки в окружающем. 

                                                                                                Учить общаться друг с другом.                                                                                                 

 



 

                                                     Ноябрь 

 
1 занятие                                    Тема «Поможем кукле Кате» 

             2 года                                                                   3 года 

 

Задачи:  

 
Формировать восприятие цвета.                                         

Учить находить одинаковые по цвету                             Упражнять в определении и назывании  

предметы, ориентируя детей на слова                             основных цветов (красный, желтый, зеле- 

«такой же», «не такой», «разные»,                                   ный, синий), учить отвечать на вопросыво- 

«одинаковые», развивать речь.                                         спитателя, побуждать делиться своими 

Формировать умение действовать,                                  мыслями и идеями. Воспитывать любозна 

никому не мешая. Воспитывать любо-                            тельность, активность, заботливое отно- 

знательность, активность.                                                 шение к игрушкам. 

 

 
2 занятие                        Тема«В царстве фигурок – человечков» 

Продолжать фиксировать внимание детей                            Продолжать формировать представле- 

 на форме предметов, учить простейшим                              ния о геометрических фигурах.  

 приемам установления тождества и различия                     Упражнять в нахождении и назывании  

предметов путем ощупывания, осязания.                              круга, квадрата, треугольника, овала.  

Учить детей обводить фигуры                                                Учить находить заданные предметы  

пальчиком, останавливаясь на углах.                                     из большого количества. Активизиро- 

Развивать мелкую  моторику.                                                 вать словарь детей. Развивать мелкую            

                                                                                                    моторику. Воспитывать желание зани- 

                                                                                                    маться. 

 

 
3 занятие                                  Тема «Давай потрогаем» 

Развивать у детей осязание.                                                    Продолжать знакомить детей с различ-                                                                               

Узнать различные качества поверхностей,                           ными тактильными ощущениями (глад-                                                                

развивать мелкую моторику моторику,                                кий, ровный, шершавый, колючий и т.д) .                                                                                                   

воспитывать любознательность                                             Обогащать детей новыми сенсорными      

                                                                                                   впечатлениями.                            

 

4 занятие                       Тема  «Разноцветные комнаты» 

Накапливать у детей цветовые впечатления,                       Формировать восприятие цвета. Упраж- 

 закреплять элементарные действия с                                    нять в определении и назывании цвета 

предметами,формировать  эмоциональное                           (красный, желтый, зеленый синий), 

отношение к занятиям. 

                                       обогащать разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 



                                                     

                                                          Декабрь 

 

               2 года                                                                3 года 

 

  1 занятие                             Тема  «Сделаем куклам бусы»      

 

Задачи: 
Учить детей группировать предметы                              Учить детей группировать предметы по  

 по цвету, учить нанизывать бусы на                               цвету и величине. Развивать мелкую 

 нитку.  Развивать мелкую моторику.                              моторику, учить нанизывать бусины на  

Воспитывать желание  играть друг с                               нитку, соблюдая определенный  прядок. 

другом.                                                                                Воспитывать желание помочь другу. 

2 занятие                          Тема «Снеговик» 

Продолжать формировать представле-                            Продолжать формировать представления  

ния о величине. Учить группировать                               о величине. Закреплять понятия «большой», 

однородные предметы, разные по                                    «средний», «маленький».Закреплять умение  

 величине. Воспитывать интерес к ок-                              устанавливать соотношение между педме- 

 ружающему миру.                                                              тами. Воспитывать интерес к окружающему 

3 занятие                               Тема: «Спрячь мышку»                      

Продолжать знакомить детей с цветом.                             Продолжать формировать у детей           

Закреплять умение находить по образ-                               восприятие цвета. Упражнять в опреде- 

цу. Упражнять в назывании красного,                               лении красного, желтого, синего, зеленого 

желтого, зеленого цвета.                                                      цвета. Знакомить с оранжевым, белым. 

Воспитывать желание помогать друг                                 Стимулировать проявление активности,                

другу.                                                                                     любознательности. 

 

 

4 занятие                                Тема «Украсим елочку» 

Продолжать формировать представление                         Закрепить знания основных цветов и  

 о форме, цвете.                                                                    фигур. Учить наклеивать фигуры в соответ-  

 Учить  создавать простейшую                                           ствии с их местом. 

аппликацию. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем. Создать радостное настроение от предстоящего 

праздника. 

 



 

 

Январь 

          2 года                                                                    3 года 

1 занятие                             Тема «Ежики»   

Задачи: 
Формировать восприятие цвета.                                          Закреплять знания основных цветов.    

Упражнять в назывании основных                                      (+оранжевый, белый), геометрических 

цветов. Продолжать знакомить                                            фигур. Развивать мелкую моторику. 

с основными геометрическими                                            Обучать ориентированию в помещении. 

фигурами. Развивать мелкую                                               Воспитывать интерес к занятиям 

моторику.  

2 занятие            Тема «Переливание и окрашивание воды» 

              

Задачи:  
Знакомить    детей с оттенками цвета                             Знакомить   детей с оттенками цвета                              

по светлоте и их словесными обозначениями:              по светлоте и их словесными обозначении- 

«светлый», «тёмный», «светлее», «темнее».                  ями. Упражнять в назывании оттенков. 

Развивать  координацию движений.                               Развитие начальных форм сотрудничества 

Воспитывать аккуратность при выполнении                детей друг с другом (совместные действия  

Работы                                                                                по правилу). Развивать координацию  

                                                                                            движений.  
                                                                      Воспитывать аккуратность  при      

                                                                                             выполнении работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Февраль  

               2 года                                                         3 года   

1 занятие                  Тема  «Построим домик для фигур» 

Продолжать знакомить с геомет-                                               Развитие представлений о 

рическими фигурами. Учить                                                       геометрической форме с целью 

совместному со взрослым действию-                                        их самостоятельного воспроизведе- 

выкладывать фигуры из счетных                                               ния. (круг, квадрат, прямоугольник 

палочек и веревочек.                                                                   овал, треугольник). Воспитывать  

Воспитывать дружелюбие.                                                         дружелюбие и интерес к самосто-                                                   

                                                                                                       ятельной работе. 

   

2 занятие                           Тема «Лото «Цвет»» 

Учить находить одинаковые                                                  Развивать у детей представление                                     

по цвету предметы, называть                                                 об основных цветах спектра, учить  

основные цвета. Развивать                                                     подбирать предметы по словесному                                                 

мелкую моторику. Расширять                                                описанию. Развивать умение решать 

опыт ориентировки в окружа-                                               поставленные задачи. 

ющем.                                                                                       Активизировать в речи детей  

                                                                                                  названия цветов. Воспитывать куль- 

                                                                                                  туру поведения. 

3 занятие                       Тема «Поздравим папу» 

 

Учить выполнять аппликацию                                          Учить выполнять аппликацию по  

по заданному образцу.                                                        заданному образцу и по собственному 

                                                                                              замыслу. 

Повторить основные цвета      и геометрические фигуры. Расширять представления об 

окружающем мире. Создать радостное настроение от предстоящего праздника «Дня Защитника 

Отечества» 

 

 

 

4 занятие                               Тема « Наполним теремок» 
 

 

Развивать представления о геоме-                                      Закреплять знания геометрических  

трических фигурах и основных                                          фигур, основных цветов. Учить выпол- 

цветах спектра. Упражнять детей                                       нять действия по словесной инструк- 

в нахождении, назывании цветов                                       ции. Развивать мелкую моторику.  

и фигур. Учить выполнять                                                  Стимулировать ребенка на сомостоя- 

действия по образцу с помощью                                        тельное выполнение задания. 

взрослого. Воспитывать желание                                       Воспитывать желание заботиться о 

заботиться о животных.                                                       животных. 

 

 



 

Март 

          2 года                                                                  3 года 

1 занятие                             Тема   « Ах, какая мама» 

                        

Знакомить детей с новыми цветами-                                  Закреплять знания основных цветов.  

оранжевым, голубым. Учить выполнять                            Учить выполнять   аппликацию по                      

аппликацию по образцу совместно со                                образцу и в соответствии со своим за- 

взрослым. Создать радостное настро-                                 мыслом. Создать радостное настроение  

ение от предстоящего праздника.                                        от предстоящего праздника. 

 

 

 

 

 

2 занятие                             Тема   «Легкий – тяжелый» 
 

 

 

Продолжать накапливать новые сенсорные впечатления.  

Ввести понятия «легкий – тяжелый», учить оперировать этими понятиями. Развивать 

представления об окружающем. Воспитывать интерес к происходящему вокруг. 

                                                                                             Учить определять, что легче или тяжелее  

                                                                                             с помощью весов. 

3 занятие                                Тема «Фигурки – человечки» 

Закреплять знания о геометрических                          Развивать воображение, образное мышление, 

фигурах. Упражнять в назывании                                память. Закреплять знания геометричеких фи 

основных фигур. Научить подби-                                гур. Активизировать словарь детей путем 

рать предметы, похожие на фигуры.                           описания предметов. Расширять опыт ориен- 

Воспитывать любознательтность.                                тировки в окружающем. Воспитывать любо- 

                                                                                         знательность. 

4 занятие                              Тема «Различение запаха и вкуса» 

 

Продолжать накапливать у детей новые сенсорные впечатления.  

Дифференциация восприятия с помощью вкусовых ощущений, различение вкусовых качеств. 



 

Апрель 

 

                    2 года                                                3 года 

1 занятие                      Тема    «Кто тут выше?» 

Развивать у детей представления                                     Закреплять представления детей о вели- 

о том, что одинаковые по цвету и                                    чине. Активизировать в речи детей слова 

форме предметы могут быть разные                               «Низкий – ниже, высокий – выше, одина- 

по величине. Активизировать в речи                               вые». Развить  представления о 

детей слова «Низкий – ниже,                                            необходимости единой точки отсчета  

высокий - выше, одинаковые»                                           при соизмерении объекта по величине            

Воспитывать аккуратность в работе                                 (высоте). Воспитывать желание   

                                                                                               доводить начатое дело до крнца. 

 

  

2 занятие                             Тема «  Цветные таблички                

Закреплять знание основных цветов,                                  Закреплять умение различать 

формировать умение правильно на-                                   основные и смешанные цвета, а так же  

ходить и называть цвет.                                                        ахроматические, продолжать учить  

Развивать мелкую моторику.                                              подбирать таблички, парные по цвету. 

Воспитывать дружелюбие.                                                 Развивать зрительное восприятие цвета. 

                                                                                               Активизировать словарь детей словами, 

                                                                                   обозначающие основные и смешанные цвета. 

                                                                                 Воспитывать желание преодолевать трудности 

3 занятие  

4 занятие                                 «Чему мы научились» 

 

Определить уровень сенсорной подготовленности ребенка посредством игр, упражнений, 

пройденных в течении года. Дать родителям консультации, рекомендации по дальнейшему 

развитию сенсорных эталонов ребенка. 

 


